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1. Основы государственной политики Малайзии в сфере  
цифровых технологий 

 

Рынок цифровых технологии Малайзии, с учетом стремления страны  

к цифровизации, является основополагающим катализатором ее экономического развития, 

влияющим на динамику роста ВВП. С 2012 года отрасль цифровых технологий является 

ключевым быстро развивающимся сектором со среднегодовым темпом роста порядка 9 %.  

Малайзия обладает стратегически выгодным расположением в регионе  

Юго-Восточной Азии, надежной инфраструктурой, а также устойчивой к внешним 

факторам экономикой, что позволит стране поступательно реализоваться в качестве 

регионального центра цифрового развития. Страна, по сути, является привлекательной 

площадкой для компаний, заинтересованных в расширении своего присутствия в странах 

АСЕАН. Так, на малайзийском рынке локализованы такие транснациональные корпорации, 

как «IBM», «HP», «Intel», «Google», «Amazon», «Cisco» и многие другие.  

Согласно государственной концепции долгосрочного развития Shared Prosperity 

Vision 2030 развитию цифровых технологий уделяется ключевое значение.  

Из предусмотренных концепцией 15 основных направлений развития экономики страны  

9 касаются цифровых технологий, включая такие, как: Индустрия 4.0, создание в Малайзии 

цифрового хаба,  формирование финансового хаба 2.0, развития цифровой экономики  

и развитие индустрии цифрового контента, формирование центров превосходства  

(в том числе в цифровых технологиях), развитие возобновляемой энергетики и построение 

распределенной энергетической сети, развитие зеленой энергетики, «умного» АПК, 

развитие сектора услуг.  

В феврале 2021 г. Правительство Малайзии утвердило новую государственную 

Программу развития цифровой экономики до 2030 года Malaysia Digital Economy 

Blueprint (MyDigital).  Программа разработана в соответствии с положениями 12-го Плана 

развития Малайзии до 2025 года (Twelfth Malaysia Plan), Стратегии общего 

благополучия до 2030 года (Shared Prosperity Vision 2030) и концепции Особой 

https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30901
https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30901
https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2021-04/Malaysia%20Digital%20Economy%20Blueprint.pdf
https://www.epu.gov.my/sites/default/files/2021-04/Malaysia%20Digital%20Economy%20Blueprint.pdf
https://rmke12.epu.gov.my/en
https://rmke12.epu.gov.my/en
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.mida.gov.my/industries/services/other-services/other-services-multimedia-super-corridor-msc/
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экономической зоны ускоренного развития цифровых технологий «Multimedia Super 

Corridor», согласно которым цифровой экономике отводится одна из ключевых «ролей»  

в обеспечении экономического роста Малайзии. 

Этап 1 (2021-2022 гг.). Создание эффективной системы внедрения новых технологий 

для облегчения реализации последующих этапов.  

Этап 2 (2023-2025 гг.). Осуществление цифровой трансформации экономики, 

затрагивающей все население страны и все виды предприятий. 

Этап 3 (2026-2030 гг.). Дальнейшее развитие цифровой экономики страны с целью 

укрепления роли последней как крупного регионального поставщика цифровых продуктов 

и решений. 

По итогам реализации Программы планируется достичь следующих целей: 

⎯ завершение преобразования государственного Департамента  

по административной модернизации и планированию (Malaysian Administrative 

Modernisation and Management Planning Unit, MAMPU) в эффективный инструмент по 

внедрению цифровых решений в систему госуправления; 

⎯ запуск программы «Digital-First» для более широкого применения облачных 

технологий в госучреждениях; 

⎯ окончательное внедрение технологии электронной подписи в сфере госуслуг; 

⎯ обеспечение защищенного обмена данными на национальном  

и международном уровнях путем модернизации телекоммуникационной инфраструктуры  

и причисление ее к категории основной; 

⎯ расширение спектра предоставляемых федеральными и местными органами 

власти услуг в онлайн режиме с помощью модернизации сервиса «Government Online 

Services Gateway»; 

⎯ обеспечение доступа к дистанционному образованию для всех учащихся  

в Малайзии; 

https://www.mida.gov.my/industries/services/other-services/other-services-multimedia-super-corridor-msc/
https://www.mida.gov.my/industries/services/other-services/other-services-multimedia-super-corridor-msc/
https://www.mampu.gov.my/en/
https://www.mampu.gov.my/en/
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⎯ запуск программы «My Digital Teacher» для преподавателей, активно 

использующих цифровые технологии в учебном процессе; 

⎯ создание базы знаний для применения в домашнем обучении; 

⎯ создание национальных цифровых сельскохозяйственных платформ  

«Farm to Table», упрощающих реализацию сельхозпродукции конечному покупателю; 

⎯ полная цифровизация сектора оптовой и розничной торговли; 

⎯ создание базы данных медицинских учреждений «Malaysia Health Data 

Warehouse» (MyDHW). 

Вместе с тем, с 2014 года реализуется Национальная дорожная карты в области 

«Интернета вещей» (National Internet Of Things (IoT) Strategic Roadmap),  

с целью создания технологичной экосистемы и содействия разработке приложений  

и сервисов в данной области.  

В 2019 году была анонсирована Программа развития «умных городов» Малайзии 

2019-2025 (Malaysia Smart City Framework – MSCF), нацеленная на использование 

инновационных достижений для решения городских проблем, включая повышение качества 

жизни населения, содействие экономическому росту, развитие устойчивой и безопасной 

окружающей среды и эффективных методов управления городами. 

В 2019 года также был выпушен Национальный план развития оптоволоконной 

связи Малайзии 2019-2023 (The National Fiberisation and Connectivity Plan – NFCP), 

призванный обеспечить инклюзивность «Интернет». 

В соответствии с Industry4WRD: National Policy on Industry 4.0 цифровизация 

производственного сектора Малайзии будет достигнута посредством  развития анализа 

больших данных, кибербезопасности, искусственного интеллекта, облачных технологий, 

роботизации, цифровых «двойников», виртуальной реальности, электронной коммерции, 

Интернета вещей и т.д. 

http://www.mimos.my/iot/National_IoT_Strategic_Roadmap_Book.pdf
http://www.mimos.my/iot/National_IoT_Strategic_Roadmap_Book.pdf
https://www.kpkt.gov.my/kpkt/resources/user_1/GALERI/PDF_PENERBITAN/FRAMEWORK/FRAMEWORK_SMART_CITY_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf
https://www.kpkt.gov.my/kpkt/resources/user_1/GALERI/PDF_PENERBITAN/FRAMEWORK/FRAMEWORK_SMART_CITY_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf
https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30736
https://www.malaysia.gov.my/portal/content/30736
https://www.miti.gov.my/miti/resources/National%20Policy%20on%20Industry%204.0/Industry4WRD_Final.pdf
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В 2020 года утверждена Стратегия кибербезопасности Малайзии 2020-2024 

(Malaysia Cyber Security Strategy), ключевыми целями которой определено: укрепление 

экосистемы в области кибербезопасности, расширение сотрудничества между 

государственными органами, объектами критической инфраструктуры посредством обмена 

информацией и эффективного государственно-частное партнерства,  

 

2. Рынок цифровых технологий Малайзии 

2.1. Общие сведения  
 

Ключевым ведомством, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере цифрового 

развития, является Министерство коммуникации и мультимедиа Малайзии (Ministry of 

Communications And Multimedia Malaysia), в которое также входит ряд профильных 

организаций, отвечающих за модернизацию цифровой отрасли. 

Малайзийская корпорация развития цифровой экономики (Malaysia Digital 

Economy Corporation – MDEC) – организация с почти 25-летним опытом успешного 

руководства ростом ИКТ и цифровой экономики в Малайзии. Основная задача агентства – 

развитие экономики Малайзии за счет ускорения цифровой трансформации. 

Малайзийская комиссия по связи и мультимедиа (Malaysian Communications and 

Multimedia Commission – MCMC) – основной целью организации является создание 

конкурентоспособной, эффективной индустрии связи и мультимедиа, обеспечивающей рост 

социально-экономического развития Малайзии. Подведомственная организация отвечает  

за такие сектора как: телерадиовещание, почтовые и курьерские услуги, широкополосная 

связь, услуги мобильной связи, цифровая подпись, стратегическая торговли  

(компьютерная и телекоммуникационная продукция, а также продукция, обеспечивающая 

информационную безопасность). 

Национальное агентство кибербезопасности (National Cyber Security Agency 

NACSA) было официально создано в феврале 2017 года в качестве ведущего национального 

https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/MalaysiaCyberSecurityStrategy2020-2024Compressed.pdf
https://asset.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/MalaysiaCyberSecurityStrategy2020-2024Compressed.pdf
https://www.kkmm.gov.my/
https://www.kkmm.gov.my/
https://mdec.my/about-mdec/what-is-digital-economy/
https://mdec.my/about-mdec/what-is-digital-economy/
https://www.mcmc.gov.my/en/about-us/vision-mission
https://www.mcmc.gov.my/en/about-us/vision-mission
https://www.nacsa.gov.my/about-us.php
https://www.nacsa.gov.my/about-us.php
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ведомства по вопросам кибербезопасности с целью обеспечения и укрепления устойчивости 

Малайзии против кибератак путем координации и консолидации лучших национальных 

экспертов и ресурсов. 

NACSA разрабатывает и внедряет политику и стратегии кибербезопасности  

на национальном уровне, организует защиту критически важных национальных объектов 

информационной инфраструктуры (Critical National Information Infrastructures, CNII), 

принимает меры по противодействию киберугрозам, координирует программы повышения 

осведомленности населения и бизнеса о принципах кибербезопасности, вырабатывает 

стратегический подход к борьбе с киберпреступлениями. 

«CyberSecurity Malaysia» - государственное агентство, обеспечивающее разработку 

и внедрение различных административных и прикладных средств защиты информационных 

систем.  

Вместе с тем, ключевым ведомством, отвечающим за развитие политики  

и нормативно-правового регулирования в инновационной области является Министерство 

науки, технологий и инноваций Малайзии (Ministry of Science, Technology & Innovation 

– MOSTI), в которое также входит ряд профильных агентств и подведомственных 

организаций. 

Согласно данным, опубликованным Malaysia Heart of Digital ASEAN, Малайзия 

занимает: 

1 место в рейтинге Global Talent Competitiveness Index 2021; 

12 место в рейтинге World Bank's Doing Business 2020; 

2 месте в рейтинге стран АСЕАН Global Cybersecurity Index 2020; 

3 месте в рейтинге Kearney's Global Services Location Index 2021; 

1 место в рейтинге Global Islamic Fintech Report 2021; 

3 месте в рейтинге WIPO Global Innovation Index 2021; 

6 место в рейтинге Digital Quality of Life Index 2021; 

4 месте в рейтинге Best Places for Expats 2021 by InterNations; 

https://www.cybersecurity.my/en/about_us/vission_mission/main/detail/2064/index.html
https://www.mosti.gov.my/en/struktur-organisasi/
https://www.mosti.gov.my/en/struktur-organisasi/
https://www.mosti.gov.my/en/struktur-organisasi/
https://www.heartofdigitalasean.my/about
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Малайзия также является одной из передовых стран в рейтинге Digital Intelligence 

Index 2020. 

 

Рисунок 1. Структура цифровой экономики Малайзии. 

 

▪ В соответствии с программными документами Малайзии к основным отраслям 

цифровой экономики относятся (Рисунок 1.): 

- цифровое образование; 

- «умное» производство; 

- медицинские технологии; 

- «чистое» производство; 

- агротехнологии; 

- финансовые технологии; 

- «умный» туризм; 

- «умный» город; 

- цифровые бизнес-услуги. 

 

https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/MIDA-IPR-2021-1.pdf
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▪ Основу цифровых технологий формируют (Рисунок 1.): 

- 5G/6G; 

- нейротехнологии; 

- сенсорные технологии; 

- глобальная аналитика и поиск данных; 

- современные материалы; 

- усовершенствованная интеллектуальная система; 

- кибербезопасность и шифрование; 

- технологии «блокчейн»; 

- биотехнологии; 

- 4/5D печать; 

▪ Основу цифровой инфраструктуры составляют (Рисунок 1.): 

- центры обработки данных; 

- подводные линии; 

- оптоволокно; 

- широкополосные сети. 

В перечень основных продуктов цифровой промышленности включены: 

телекоммуникационное оборудование, компьютерное программное обеспечение, 

телерадиовещание, услуги в сфере информационно-телекоммуникационных технологий  

и творческий контент. 

 По состоянию на начало 2022 года доля цифровой продукции составила порядка 

23 % объема ВВП Малайзии или более 80 млрд. долл. США. Ожидается, что к 2023 году 

бюджетные расходы Правительства Малайзии в высокотехнологичный сектор превысят  

27 млрд. долл. США, а доля сектора цифровых решений достигнет 25 % ВВП. 

В 2021 г. объем экспорта цифровой продукции Малайзии составил 81 млрд. долл. 

США (+5,1 % по сравнению с аналогичным показателем 2020 г.). В свою очередь объем 

импорта составил 65 млрд. долл. США (+20 %). 
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2.2. Перечень потенциальных партнеров  

российских экспортеров цифровых продуктов 

 
При содействии Торгпредства России в Малайзии осуществляется продвижение 

высокотехнологичных решений российских компаний в релевантных государственных 

органах Малайзии. 

Ключевой отраслевой организацией, отвечающей за развитие высокотехнологичного 

сектора, является Национальная технологическая ассоциация Малайзии (Persatuan 
Industrial Komputer Dan Multimedia Malaysia – PIKOM). В настоящее время в ее состав 

входят более 1000 малайзийских компаний, предоставляющих широкий спектр 

инновационных «продуктов» и услуг и охватывающих около 80% от общего объема рынка 

цифровых технологий Малайзии. 

Компании в ассоциации разбиты на следующие основные подсекторы: 

телекоммуникационные сети, ИТ-аутсорсинг, креативный контент, центры обработки 

данных/веб-хостинг-провайдеры, электронная коммерция, образование/обучение, 
техническое обслуживание, кибербезопасность, разработка программного обеспечения, 

системные интеграторы/торговые посредники. 

«MIMOS Berhad» – национальный центр прикладных исследований и разработок 

Малайзии. Являясь стратегическим агентством при Министерстве науки, технологий  

и инноваций (MOSTI), MIMOS вносит свой вклад в преобразование промышленности 

страны с помощью патентоспособных технологических платформ, продуктов и решений.  

За последние 12 лет MIMOS зарегистрировала более 2000 объектов интеллектуальной 

собственности в различных областях технологий.  

На сайте Корпорации развития внешней торговли Малайзии (Malaysia External 

Trade Development Corporation – MATRADE) представлен перечень из более чем 500 

местных компаний, отсортированных по продуктовому признаку, которые могут быть 

рекомендованы в качестве потенциальных партнеров для российского бизнеса. 

https://www.pikom.org.my/
https://www.pikom.org.my/
http://cms.pikom.org.my/cms/AllProductByCat-1.asp?CatID=53&type
http://cms.pikom.org.my/cms/AllProductByCat-1.asp?CatID=53&type
http://cms.pikom.org.my/cms/AllProductByCat-1.asp?CatID=53&type
http://cms.pikom.org.my/cms/AllProductByCat-1.asp?CatID=53&type
https://www.mimos.my/about-us/the-company/
https://www.matrade.gov.my/en/malaysia-products-directory-matrade
https://www.matrade.gov.my/en/malaysia-products-directory-matrade
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Компании, указанные на сайтах отраслевых организаций, могут также быть 

рекомендованы в качестве потенциальных партнеров для российских экспортеров. 

 

2.3. Государственная поддержка цифровых проектов  
 

Малайзийская корпорация технологического развития (Malaysian Technology 

Development Corporation – MTDC) – организация является локальным инкубатором, 

оказывая содействие в коммерциализации технологий, созданных малайзийскими 

предприятиями.  На базе MTDC в местных университетах созданы 5 центров, 

способствующие перекрестному обмену знаниями и опытом как с компаниями,  

так и с исследователями, позволяя промышленности и академическим кругам использовать 

сильные стороны друг друга, ускоряя коммерциализацию: Universiti Putra Malaysia  

(UPM)-MTDC Technology Centre, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)-MTDC Technology 

Centre, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)-MTDC Technology Centre, Forest Research 

Institute of Malaysia (FRIM)-MTDC Technology Centre, UiTM-MTDC Technopreneur Centre 

Universiti Teknologi MARA. 

Cradle Fund Sdn. Bhd.  – основной целью агентства является создание экосистемы, 

которая поддерживает сильную и инновационную бизнес-среду для технологических 

предпринимателей и новаторов с помощью инвестиционной программы (Cradle Investment 

Programme – CIP) в которую входят: CIP Spark (финансирование начальной стадии 

проекта), CIP Sprint (финансирование на стадии коммерциализации), Coach&Grow 

Programme (агрегирующий инструментарий), Angel Tax Insentive (инвестиционные 

стимулы). Подробная информация содержится в активных ссылках. 

«MRANTI Corporation Sdn. Bhd.» (Malaysian Research Accelerator for Technology 

& Innovations – MRANTI) – малайзийский акселератор инновационных решений, 

оказывающий поддержку проектам малых и средних предприятий, государственных 

научно-исследовательских институтов, университетов, предпринимателей и инноваторов  

на всех этапах его «жизненного цикла»: идея, прикладное исследование; прототипирование 

https://www.mtdc.com.my/r2g2022/
https://www.mtdc.com.my/r2g2022/
https://www.cradle.com.my/
https://www.cradle.com.my/products/cip-spark/
https://www.cradle.com.my/products/cip-sprint/
https://www.cradle.com.my/products/coach-grow/
https://www.cradle.com.my/products/coach-grow/
https://www.cradle.com.my/products/angel-tax-incentive/
https://mranti.my/about
https://mranti.my/about
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и тестирование; масштабирование и коммерциализация. Акселератор обладает современной 

инновационной инфраструктурой: коворкинг, инкубаторы, арендные помещения как для 

жизни, так и для работы. На базе акселератора функционирует технопарк MRANTI, 

расположенный в районе Букит-Джалил (г. Куала-Лумпур), в котором сосредоточены 

профильные кластеры – «умное производство», биотехнологии, агротехнологии, «умный 

город», зеленые технологии.  

На регулярной основе акселератор MRANTI проводит организацию различных 

программ, вебинаров и бизнес-метчингов инновационных компаний.  

Со списком мероприятий можно ознакомиться по ссылке.  

Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd. – венчурный малайзийский фонд, 

осуществляющий финансирование проектов высокотехнологичных компаний. 

Миноритарный пакет акций от 10% до 49%, максимальная сумма до 3,5 млн. долл. США. 

Заявку на получение финансирование можно подать по ссылке. 

Malaysia Debt Ventures Berhad – предоставляет финансовые инструменты 

(венчурное и проектное финансирование) для развития сектора ИКТ на различных этапах 

жизненного цикла высокотехнологичного продукта. С условиями участия  

и финансирования можно ознакомиться по ссылке. 

Ключевым ведомством, отвечающим за привлечение инвестиций, в том числе  

в сферу цифровых технологий, является созданное в 1967 году Малайзийское агентство  

по развитию инвестиций (Malaysian Investment Development Authority - MIDA). 

Агентство оказывает содействие компаниям, намеренным инвестировать  

как в малайзийский производственный сектор, так и сектор услуг, способствует реализации 

проектов, предоставляет информацию об инвестиционных возможностях, осуществляет 

поиск партнеров для создания совместных предприятий.  

Digital Investment Office (DIO) – это полностью цифровая платформа, созданная 

государственными агентствами MIDA и MDEC для привлечения и координации цифровых 

инвестициям в Малайзию. Целью DIO, среди прочего, является повышение 

https://mranti.my/latest
https://www.modalperdana.com/porter/
https://www.modalperdana.com/porter/index.php/what-we-offer/
https://www.mdv.com.my/v3/
https://www.mdv.com.my/v3/growth-stage/
https://www.mida.gov.my/setting-up-content/infrastructure-support/
https://www.heartofdigitalasean.my/about
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осведомленности о цифровых инвестициях в стране, а также обеспечение согласованности 

и укрепления координации между всеми Агентствами по поощрению инвестиций 

(Investment Promotion Agencies – IPA). DIO является важным механизмом управления 

цифровыми инвестициями в Малайзии, в соответствии с основными положениями 

программы «MyDIGITAL» и национальными инвестиционными приоритетами.  

Участие в программе DIO поможет российским экспортерам оценить конъюнктуру 

рынка, а также получить комплексную консультационную поддержку. Подключение  

к данной программе бесплатно. Регистрация доступна по ссылке. 

Ниже представлена таблица преференций, предоставляемых MIDA для компаний, 

готовых инвестировать в цифровую промышленность Малайзии (Таблица 1).  

Подробное ознакомление доступно по ссылке. 

Таблица 1. Перечень преференций MIDA в области цифровой индустрии 

Преференции для исследователей и разработчиков 

Стратегический фонд внутренних 
инвестиций (DISF) 
Цель: поощрение местных игроков отрасли 
к повышению их технических 
возможностей и получению 
международных сертификатов в 
стратегических отраслях. 

Особенности: соответствующий грант в 
соотношении 50:50 на возмещаемой основе 
для приемлемых расходов. 
Право на участие: все компании с 
малазийской долей участия не менее 60%. 

Поощрение НИОКР 

Цель: поддержание роста деятельности 
компаний, задействованных в области 
НИОКР и экосистемы поставщиков услуг в 
области НИОКР в Малайзии. 

Особенности: налоговые льготы для новых 
научно-исследовательских компаний, 
контрактных научно-исследовательских 
предприятий и проектов в сфере НИОКР. 
Клиенты компаний, получивших статус 
НИОКР, могут рассчитывать на двойной 
налоговый вычет по расходам на НИОКР. 

https://www.heartofdigitalasean.my/about
https://www.mida.gov.my/publications/malaysia-investment-in-the-services-sector/
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Преференции для бизнеса 

Авансирование автоматизации 

Цель: содействие быстрому внедрению 
автоматизации в трудоемких отраслях. 

Особенности: для трудоемких отраслей - 

200 % первичных расходов в размере 1 млн. 
долл. США, понесенных в течение 8 лет (с 
2015 по 2023 год). Другие отрасли – 200% 

первичных расходов в размере 0,5 млн. 
долл. США, понесенных в течение 8 лет (с 
2015 по 2023 год). 

Грант на «умную» автоматизацию (SAG) 
Цель: поощрение малых и средних 

предприятия (МСП) к автоматизации и 
цифровизации операций, 
производственных и торговых каналов. 

Особенности: сопоставление 1:1 на основе 
допустимых расходов, максимальный грант 
в размере 250 тыс. долл. США на компанию 

Интервенционный фонд «Индустрия 4.0» 

(Industry4WRD) 

Цель: содействие внедрению Индустрии 
4.0, особенно среди местных малых и 
средних предприятий. 

Особенности: максимальный грант в 
размере 100 тыс. долл. США  
(70% субсидируется государством,  

30 % - налоговый вычет). 

Стратегический фонд внутренних 
инвестиций (DISF) «Индустрия 4.0» 

(Industry4WRD) 

Цель: ускорение перехода малайзийских 
компаний в целевых отраслях на внедрение 
практик Индустрии 4.0 и модернизацию 
технологических возможностей компании. 

Особенности: соответствующий грант в 
соотношении 60:40 в качестве компенсации 
расходов, связанных с промышленной 
автоматизацией, для малайзийских 
компаний, участвующих в программе 
оценки готовности «Индустрия 4.0» 

Industry4WRD. 
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2.4. «Точки возможного присутствия» российских компаний в Малайзии 

 

В целях обеспечения инклюзивности развития Малайзии на государственном уровне 

была утверждена концепция создания пяти экономических коридоров, охватывающих 

почти 70% территории страны: 

⎯ Северный экономический коридор (North Corridor Economic Region, NCER); 

⎯ Зона Искандар в Южном Джохоре (Iskandar Malaysia in Southern Johor, IRDA); 

⎯ Восточный экономический коридор (East Coast Economic Region, ECER); 

⎯ Экономический коридор развития штата Сабах (Sabah Development Corridor); 

⎯ Экономический коридор штата Саравак по возобновляемой энергетике 

(Sarawak Corridor of Renewable Energy, SCORE). 

Развитие и стратегический менеджмент экономических коридоров входит  

в непосредственную компетенцию Правительства Малайзии и правительств штатов, 

управляющие компании отвечают за операционное управление, привлечение инвестиций  

в зоны развития возложено на Малайзийское агентство по развитию инвестиций (Malaysian 

Investment Development Authority, MIDA). 

На сегодняшний день в Малайзия работают 22 свободные экономические зоны, более 

600 промышленных парков, расположенные в разных регионах страны, при этом все они 

обладают развитой инфраструктурой мирового класса, что делает их крайне 

привлекательными для иностранных инвесторов. 

Научный парк «Cyberjaya» – важнейшая часть Особой экономической зоны 

ускоренного развития цифровых технологий «Multimedia Super Corridor». Деятельность 

технопарка «Cyberjaya» нацелена на модернизацию 10 приоритетных технологических 

областей: аналитика больших данных, креативный контент, информационная безопасность, 

зеленые технологии, робототехника, искусственный интеллект, Интернет вещей, 

мобильный интернет, облачные вычисления, системная интеграция.  

https://www.ncer.com.my/
http://www.irda.com.my/
https://www.ecerdc.com.my/en/
http://www.sedia.com.my/
https://www.recoda.com.my/
https://www.recoda.com.my/
https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/07/Chapter-9-Infrastructure-Support-1.pdf
https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/07/Chapter-9-Infrastructure-Support-1.pdf
https://www.cyberjayamalaysia.com.my/resources/directories
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Bayan Lepas Free Industrial Zone – это высокотехнологичная промышленная зона  

в южной части о. Пенанг, разделенная на 4 сектора, в которых локализованы такие 

компании, как: 

1 сектор: «Osram Opto Semiconductors», «Bosch», «Formosa Engineering»,  

«Inter-Quartz», «AKN», «Tonlek Manufacturing», «Northen Telecom», «Penshin Components», 

«Eu Engineering», «Clarion», «Benchmark Electronic», «Syarikat Granek» и «Amphenol»; 

2 сектор: «Dynacraft», «Fairchild», «Towam», «Spansion», «Aesculap Surgical Industries», 

«Lemtronics», «Renesas», «Plexus», «B. Braun»; 

3 сектор: «Radiola Corporation», «Cristal Precision», «ITW Meritex», «Okuni Seiko», 

«GUH Holding», «Malaysia Engineering Plastic», «Applied Magnetic», «Mapa», «Sanyo», 

«Pently», «Tan Brothers», «Shina», «OE Design», «Lumileds Lighting», «Western Digital», 

«Fastron», «Advanced Micro Devices», «Iso Technology», «KESP», «Avago Technology», 

«Agilent Technologies», «Woodard Textile Mills», «Jabil Circuit», «Thomson», «Gemtech», 

«Peak Plastic», «Arrow Component», «Uni Has», «Escatel», «AMC Billion Electronic»,  

«Great Technology», «Unico», «Aurona Mars», «Seagate», «Plexus», «Knowles Electronics», 

«Inventec», «Tim Electronics», «Toshiba», «Kingston», «Marvell Semiconductor», «Priority», 

«Eng Kah», «QDOS Flexcircuits», «Cincaria», «Geotrade Filters», «CMT», «Renom», «Rhythm», 

«Priority», «Atlan Engineering», «Emico», «Asiatic Motor», «Wanjun»,  

«Malaysia Pharmaceuticals», «Sin Kean Boon», «Gold Chico Food», «Yan Jin»,  

«Lucky Frozen», «Sri Communications», «Teoh Kim Chey Food», «Audio Handle»,  

«Bon Bontek», «Anka Tackle», «Air International», «Cirrus», «Public Packages»,  

«Eng Hardware», «Follow Me», «Soon Seng», «Unimexco», «Cardboard», «MOX»,  

«Zhig Tard», «Sansai Kako», «GA Blue». 

4 сектор: «Veritronics», «LKT», «Globetronics», «Linear Semiconductor», «Plexus», 

«Micro Mechanics», «Alma», «Venture Electronics», «Kobay», «Kobe Precision», «Enplas», 

«Sanmatec», «ASE Electronics», «Dufu Industries», «Dell Inc.», «ITW», «EGM», «Asia File», 

«Tanaka», «Kesar», «Cava», «Sony», «Jabil Circuit», «Zhulian», «Sun Loong On Jewellery», 

https://www.penang-traveltips.com/bayan-lepas-free-industrial-zone.htm
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«Dusan Technology», «IPSoftcom», «Automation Technology», «Motorola», «Leader Optic», 

«CKC Food», «Mipox», «Cholin», «K.K. Cheng Engineering», «Oryx», «Finn Papers», «Premec», 

«Ambu», «ER Mekatron», «Intel», «Vitrox», «Altera», «Fuji Lift & Escalator», «BAX Global», 

«T&H Stainless Steel», «Schenker», «Minicircuits Technology»,  

«Pac Technology», «Micro Modular System», «U-Metal Engineering», «Microlead Precision 

Engineering», «Paradigm», «AT Engineering», «M & S Engineering», «Chang Kee»,  

«Thye Sun Hup Kee», «Emery Express», «Nippon Express», «U-freight», and «DHL Exel». 

Цифровая зона свободной торговли (Digital Free Trade Zone – DFTZ) – это 

стратегическая национальная инициатива, возглавляемая Malaysia Digital Economy 

Corporation (MDEC), направленная на обеспечение беспрепятственной трансграничной 

торговли посредством цифровизации и облегчения доступа малайзийских МСП к мировым 

рынкам посредством вовлечения в электронную торговлю. Инициатива направлена  

на повышение эффективности деятельности МСП в области электронной коммерции, 

расширение доступа к рынкам через различные региональные и глобальные электронные 

рынки, стимулирование спроса на малазийские товары с помощью целенаправленных 

рекламных акций и кампаний. 

Технопарк «Кулим» (Kulim Hi-Tech Park – KHTP) признан одной  

из предпочтительных «точек» для локализации высокотехнологичных транснациональных 

корпораций в Азии, обладет квалифицированной рабочей силой, удобным территориальным 

положением и развитой научно-исследовательской и промышленной инфраструктурой. 

Иностранным и местным компаниям предлагается инвестировать в создание своих 

региональных центров электронной коммерции в Малайзии. Ожидается, что такие 

инвестиции создадут рабочие места, будут способствовать передаче технологий и росту 

цепочек поставок электронной коммерции. 

 

 

 

https://mdec.my/digital-economy-initiatives/for-the-industry/entrepreneurs/dftz/
https://www.khtp.com.my/images/content/CompanyProfile/20211201/Company%20Profile%20KTPC%2030112021.pdf
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2.5. Выставочно-ярмарочная деятельность в Малайзии 
 

В Малайзии имеется развитая и современная выставочно-ярмарочная 

инфраструктура. Для планирования участия в профильных выставках рекомендуем 

обратиться к сайтам ключевых выставочно-ярмарочных центров Малайзии: 

Наименование 
выставочного центра 

Вебсайт             Фото 

 

 
Kuala Lumpur Convention 

Centre 
https://www.klccconventioncentre.

com/whats-on 

 

 
Malaysia International Trade 

AND Exhibition Centre 
https://mitec.com.my/browse-event  

 

В частности, на 2022 год в Малайзии запланированы к проведению следующие 

ключевые выставки в сфере ИКТ и цифровых технологий: 

19-21 июля 2022 г. – International Medical Exhibition & Conference (IMEC EXPO 

2022), Kuala Lumpur Convention Centre, Куала-Лумпур, Малайзия;  

19-21 июля 2022 г., The Penang Manufacturing Expo (PMAX) 2022, Setia SPICE Arena, 

Пенанг, Малайзия; 

13-15 сентября 2022 г., 26th World Congress on Information Technology – WCIT 

Malaysia 2022, о.Пенанг, Малайзия. 

27-28 сентября 2022 г. – SOFTECAsia 2022, Kuala Lumpur Convention Centre, Куала-

Лумпур, Малайзия; 

27-29 сентября 2022 г. – Smart Healthcare Expo 2022, Malaysia International Trade and 

Exhibition Centre, Malaysia;  

Актуальная информация о выставках регулярно обновляется на официальном сайте 

Торгового представительства Российской Федерации в Малайзии. 

https://www.klccconventioncentre.com/whats-on
https://www.klccconventioncentre.com/whats-on
https://mitec.com.my/browse-event
http://penang-expo.com/
https://wcit2022.com/wcit/home
https://wcit2022.com/wcit/home
http://www.qportal.com.my/softec/softecasia2022/default.aspx
https://www.klccconventioncentre.com/whats-on
https://mitec.com.my/browse-event/
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3. Рекомендации Торгпредства России в Малайзии по вопросу продвижения 
российских цифровых технологий 

 
1. Участие в мероприятиях национальных программ развития Малайзии. 

 

№ 
Программный 

документ 
Тезис  

Перспективы для российских 
компаний 

1.  

12-ы План 
развития 
Малайзии 2021-

2025 гг. 
 

Программу 

развития 

цифровой 

экономики до 2030 

года Malaysia 

Digital Economy 

Blueprint 

(MyDigital) 

 

Стратегии общего 
благополучия до 
2030 года (Shared 
Prosperity Vision 

2030) 

 

Industry4WRD: 

National Policy on 

Industry 4.0 

 

Стимулирование 

радиоэлектронной 
промышленности к 
углублению участия в 
цепочках добавленной 
стоимости, увеличение 
объемов прямых 
иностранных инвестиций 
в высокодоходные 
производства, 
расширение деятельности 
в области НИОКР, 
создание новых рабочих 
мест. 

Кооперация российских компаний с 
малайзийскими партнерами в сфере 
цифрового образования, «умного» 

производства, медицинских 

технологий, «чистого» 

производства, агротехнологий, 
финансовых технологии, «умного» 

туризма, «умного» города, 
цифровых бизнес-услуг, 

технологий 5G/6G, 

нейротехнологий, сенсорных 

технологий, глобальной аналитики 

и поиска данных, современных 

материалов, усовершенствованных 

интеллектуальных систем, 

кибербезопасности и шифрования, 
технологии «блокчейн», 

биотехнологии, 4D и 5D печати,  
а также создания центров 

обработки данных, подводных 

линий, оптоволокна, 
широкополосных сетей 
посредством участия  
в акселерационных совместных 
программах, а также локализации в  
«точках возможного присутствия» 

в Малайзии  

 

https://rmke12.epu.gov.my/en
https://rmke12.epu.gov.my/en
https://rmke12.epu.gov.my/en
https://rmke12.epu.gov.my/en
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.pmo.gov.my/2019/10/shared-prosperity-vision-2030-2/
https://www.miti.gov.my/miti/resources/National%20Policy%20on%20Industry%204.0/Industry4WRD_Final.pdf
https://www.miti.gov.my/miti/resources/National%20Policy%20on%20Industry%204.0/Industry4WRD_Final.pdf
https://www.miti.gov.my/miti/resources/National%20Policy%20on%20Industry%204.0/Industry4WRD_Final.pdf
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2. Применение механизмов межгосударственного сотрудничества 

Участие в деятельности Рабочей группы по сотрудничеству в сфере промышленности 

и торговли под председательством заместителя Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Алексея Владимировича Груздева и Генерального секретаря 

Министерства международной торговли и промышленности Малайзии Локмана Хакима 

Али (курирует Департамент стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга 

России) в рамках Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, 

научно-техническому и культурному сотрудничеству (далее – МПК). Данный механизм 

позволяет зафиксировать предложения российских компании в итоговом 

межведомственном протоколе, а также выйти с конкретными предложениями и/или 

адресными вопросами на государственном уровне. 

 

3. Участие в бизнес-миссиях 

Организация бизнес-миссий (очно и в формате видеоконференций) российских 

компаний цифровой промышленности в Малайзию с целью установления контактов  

с малайзийскими партнерами и местными релевантными государственными органами  

и возможностью посещения технологической инфраструктуры Малайзии.  

 

4. Установление контакта с малайзийскими партнерами. 
После ознакомления с перечнем перспективных малайзийских партнеров, 

представленных в разделе 2.2, российской компании необходимо подготовить именные 

письма в адрес руководства малайзийских компаний с приложением кратких  

(не более 5-7 слайдов) презентационных материалов на английском языке  

с обязательным отражением контактов ответственного лица. Обращаем внимание  

на необходимость наличия в презентации слайда с отражением «сильных сторон» в рамках 

предлагаемого сотрудничества. Этими «сильными сторонами» могут являться: 

инновационность продукции; трансфер технологий; стоимость и т.п. 
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Первичную установочную встречу/видеоконференцию рекомендуем проводить  

при участии сотрудников Торгового представительства с целью подтверждения 

релевантности российской компании, а также дальнейшего мониторинга развития 

кооперации. 

 

5. Использование механизмов информационной поддержки 

• Отслеживание публикаций сайта Торгового представительства Российской 

Федерации в Малайзии: https://my.minpromtorg.gov.ru/, а также официальной страницы  

в VK: https://vk.com/rustrademy  

• Мониторинг оперативной информации о предстоящих мероприятиях  

в Малайзии посредством вступления в групповые чаты Торгпредства: 

https://t.me/rustrademy и  https://t.me/rusmywg. 

• Участие в мероприятиях Делового клуба Торгового представительства.  

Для  этого необходимо заполнение экспортным менеджером российской компании 

профиля-участника делового клуба при Торгпредстве России в Малайзии. 

• Подключение к деятельности Делового совета по сотрудничеству  
с Малайзией, а также Малайзийско-Российского делового совета. 

 

Обращаем ваше внимание: при использовании данного текста, ссылка на Торговое 

представительство Российской Федерации в Малайзии и наш сайт в сети интернет 

(https://my.minpromtorg.gov.ru) обязательны.  

 

Подготовил:  
 

Консультант  
Торгового представительства  
Российской Федерации в Малайзии 

 

 

 

 

Р.А. Гурков 

 
 

https://my.minpromtorg.gov.ru/
https://vk.com/rustrademy
https://t.me/rustrademy
https://t.me/rusmywg
https://drive.google.com/drive/folders/16Fxaxhlz9pFcvbCGWyvgY1Q1MCHsAbNm?usp=sharing
https://www.rmcouncil.com/
https://www.rmcouncil.com/
https://www.facebook.com/MRBCMY/
https://my.minpromtorg.gov.ru/

